
ОТЧЁТ 

о результатах самообследования ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В соответствии с государственным заданием на 2016 год, утверждённым 

департаментом по спорту и молодёжной политике Тюменской области, ГАУ ДО ТО 

«ОСДЮСШОР» осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конный спорт, 

тренировочный этап)   

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

тренировочный этап)   

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства)   

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (триатлон, 

тренировочный этап)   

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (скалолазание, этап 

совершенствования)   

- Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (велоспорт-трек, этап 

совершенствования)   

- Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА (триатлон, этап 

совершенствования). 

- Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва   

-     Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(региональные, на территории РФ)   

- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(межрегиональные, на территории РФ)   

- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(всероссийские, на территории РФ)   

- Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях (межрегиональные)   

- Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях (всероссийские)   

-    Административное обеспечение деятельности организации: управление проектами 

«Физическая культура и спорт». 

В ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» разработаны и утверждены программы спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

следующим видам спорта: баскетбол, бокс, велоспорт-шоссе, велоспорт – маунтинбайк, 

гребной слалом, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая 

стрельба, скалолазание, спортивная борьба, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с 

поражением ОДА, триатлон, фигурное катание на коньках. 

Спортивную подготовку в ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» проходят группы постоянного 

и переменного состава.  

Тренировочный процесс осуществляется по 17 видам спорта на этапах спортивной 

подготовки: 

-  тренировочный (спортивной специализации) – 35 групп. 

-  спортивного совершенствования – 9 групп.  

Основными формами тренировочного процесса являются:  

- тренировочные занятия с группой;  

 -тренировочные мероприятия; 

-участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- сдача контрольных нормативов,  

Общая численность сотрудников ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» составляет 164 



человека, из них 45 человека (27%) относятся к тренерско-преподавательскому составу.    

Из них 39 человек (87%) имеют первую и высшую квалификационную категорию по 

должности тренер-преподаватель. Высшее профессиональное образование – 38 человек. 

В общей сложности организацией были проведены 43 соревновательных мероприятия, 

в том числе в рамках VII Спартакиады учащихся России 11 зональных этапов и 1 финальный.  

Методическая работа специалистов ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» координируется 

методическим Советом ОСДЮСШОР и стимулируется редакционной политикой альманаха 

«Спортвест» (выходит ежеквартально на бесплатной основе: зарегистрировано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ72-00379 

(от 05 августа 2011 г.). В основном, работы посвящены новым подходам к организации учебно-

тренировочного процесса и оптимизации деятельности спортивных школ Тюменской области. 

В 2015 году сотрудники ОСДЮСШОР стали авторами 15-ти публикаций. В основном, 

статьи посвящены переходу учреждений спорта на программы нового поколения, повышению 

квалификации и программам модульного содержания.  

В отчётный период учреждением были проведены 11 областных конкурсов, в том числе 

очный конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» и первая региональная детско-юношеская спортивная 

премия «Тюменская область – здесь учат побеждать!».  

            В рамках выполнения работы «Административное обеспечение деятельности 

организации: управление проектами «Физическая культура и спорт» реализуется целевое 

обучение специалистов в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 

Постановлением Правительства Тюменской области  от 13.08.2010 N 230-п «Об организации в 

Тюменской области подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта в рамках 

целевого приема и об установлении меры социальной поддержки обучающимся в рамках 

целевого приема» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

N п/п 
  

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Спортивная подготовка  

1.1. Общая численность спортсменов, в том числе: 460 человек 

1.1.2 младшего школьного возраста (7–11 лет) 3 человека 

1.1.3 среднего школьного возраста (11–15 лет) 118 человек 

1.1.4 старшего школьного возраста (15–17 лет) 237 человек 

1.1.5   18 лет и старше 102 человека 

 
 

1.2 

Численность/удельный вес спортсменов проходящих 

спортивную подготовку на платной основе 

 
0 

 1.3. Численность/удельный вес численности спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья 

16 чел. /3,5 % 

 
 

1.4. 

Численность/удельный вес численности спортсменов, 

принявших участие в официальных спортивных мероприятиях 

 
 

чел./% 



 
 числе:  

1.4.1. На региональном уровне 460 чел/100 % 

1.4.2. На межрегиональном уровне 460 чел/100 % 

1.4.3. На федеральном уровне 460 чел/100 % 

1.4.4. На международном уровне 21 чел/4,6 % 
 
 
 

1.5. 

Численность/удельный вес численности  победителей и призеров 

от общей численности спортсменов: 

  

   Чел/% 

1.5.1. На межрегиональном уровне 368 чел/ 84% 

1.5.2. На федеральном уровне 153 чел/ 33% 

1.5.3. На международном уровне 28 чел /6% 

 
 

1.6. 

Наличие спортивных званий, разрядов   

Чел / % 

 
1.6.1. 

Численность/удельный вес численности спортсменов имеющих 

звание заслуженного мастера спорта 
  2 чел./0,43% 

 
1.6.2. 

Численность/удельный вес численности спортсменов, имеющих 

звание мастера спорта международной класса 
4 чел./0,86% 

 
1.6.3. 

Численность/удельный вес численности спортсменов, имеющих 

звание мастера спорта 
16 чел./3% 

 
1.6.4. 

Численность/удельный вес численности спортсменов, имеющих 

звание кандидата мастера спорта 
152 чел./33% 

 
1.6.5. 

Численность/удельный вес численности спортсменов имеющих 

звание заслуженного мастера спорта I разряд 
192 чел./41% 

      

       2. 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

 
       2.1. Количество официальных спортивных мероприятий, 

проведенных в 2015 году,  в том числе: 

 
мероприятий 

   2.2.  На региональном уровне 22 мероприятия 

   2.3. На межрегиональном уровне 16 мероприятий 

   2.4. На федеральном уровне 5 мероприятий 



  

3.  

Квалификационные характеристики работников ГАУ ДО ТО 

«ОСДЮСШОР»  

 

3.1. Общая численность работников ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» 164 чел. 

3.2. Общая численность тренерско-преподавательского состава 45 чел. 
 

 
 

3.3. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава, имеющих высшее образование, в 

общей численности тренерско-преподавательского состава 

 
38 чел./ 84% 

 
 

3.4. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава, имеющих высшее образование в 

сфере физической культуры и спорта, в общей численности 

тренерско-преподавательского состава 

 
28 чел./ 62% 

 
 

3.5. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности тренерско-

преподавательского состава 

 
 

3 чел./ 6,6% 

 
 
 

3.6. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава, имеющих среднее 

профессиональное образование в сфере физической культуры и 

спорта (профиля), в общей численности тренерско-

преподавательского состава 

 
 
 

3 

чел./ 

6,6% 

 
 
 

3.7. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

тренерско-преподавательского состава, в том числе: 

 
 
 

39 чел./87% 

3.7.1. Высшая 30 чел./67% 

3.7.2. Первая 9 чел./20% 

 
      3.8. 

 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава в общей численности тренерско-

преподавательского состава, стаж работы которых составляет: 

 
 

Человек /% 

3.8.1. До 5 лет 4 чел./9% 

3.8.2. Свыше 30 лет 8 чел./18% 

 
 

3.9. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава в общей численности тренерско-

преподавательского состава в возрасте до 30 лет 

 
 

7 чел./15% 

 
 

3.10. 

Численность/удельный вес численности тренерско-

преподавательского состава в общей численности тренерско-

преподавательского состава в возрасте от 55 лет 

 
 

5 чел./11% 



 
 
 
 
      3.11. 

 

Численность/удельный вес численности работников (за 

исключением спортсменов-инструкторов), прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю деятельности осуществляемой в 

Учреждении, в общей численности работников (за исключением 

спортсменов-инструкторов) 

 
 
 
 
 

31 чел./69% 

   
        4. 

Методическая деятельность  

    
 
      4.1. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность ГАУ ДО ТО 

«ОСДЮСШОР», в общей численности сотрудников 

15 чел./33% 

 
 4.2. 

Количество публикаций, подготовленных работниками ГАУ 

ДО ТО «ОСДЮСШОР» в 2015 году 

15 

   
 
      4.3. 

Количество конкурсов проведенных в рамках осуществления 

методической деятельности по подготовке спортивного 

резерва в 2015 году 

11 

 
        5. 

Целевое обучение  

 
       5.1. 

Количество действующих заключенных договоров целевого 

обучения (шт.) 

 128 шт. 

 
      5.2. 
 

Количество студентов, получающих меру социальной 

поддержки, от общей численности студентов (чел.%) 

69 чел./53,9% 

 
 
      5.3. 

Количество расторгнутых договоров по целевому обучению в 

связи с невыполнением обязательств студентами, от общего 

количества заключенных договоров (шт.%) 

20 шт. / 15,6% 

          
 
      5.4. 

Доля взысканных денежных средств, в том числе неустойки от 

общего количества расторгнутых  договоров в судебном 

порядке (руб./%) 

2 197 820,50  руб. / 

90,7% 

 
 
      5.5. 

Доля взысканных денежных средств, в том числе неустойки от 

общего количества расторгнутых  договоров в досудебном 

порядке (руб./%) 

218 400,00 руб. / 

9,04% 



 
 
      5.6.  

Количество студентов, трудоустроенных по окончанию 

целевого обучения в соответствующих муниципальных 

образованиях (за весь период реализации проекта ) чел./% 

36 чел./ 85,7% 

 

6. Инфраструктура  

6.1. Количество автотранспортных средств 13 единиц 

  6.2. Спортивный зал (безвозмездное пользование) 6 единиц 

 

  6.3. 

 
Бассейн (аренда) 

 
3 единиц 

 

6.4. 
Количество лошадей 22 головы 

 


